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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Регина иосифовна никулина 
(к юбилею РедактоРа жуРнала «Растительность России»)

Regina i. nikulina (anniveRsaRy of the editoR of the JouRnal «vegetation of Russia»)

Регина Иосифовна Никулина (по отцу — Па-
лей) родилась 19 ноября 1946 г. в г. Тарту (Эстон-
ская ССР), а с 1954 г. уже проживала с семьей в Ле-
нинграде. В 1965 г. закончила одиннадцатилетнюю 
школу № 47 Петроградского р-на, известную сво-
ей историей и высоким качеством преподавания, 
ныне носящую имя ее выпускника, академика 
Д. С. Лихачева. Учебу продолжила в Ленинград-
ском государственном университете (1965–1970) 
на географическом факультете, параллельно рабо-
тая няней в детских яслях. В ее дипломе было про-
писано право преподавания иностранного (англий-
ского) языка, знание которого очень пригодилось 
в ее дальнейшей профессиональной деятельности. 
По окончании университета Р. И. сразу поступила 
на работу в Ботанический институт им. В. Л. Ко-
марова (БИН), сначала по договору, а с 1974 г. уже 
на постоянной основе занимала должность инже-
нера-геоботаника в лаборатории географии и кар-
тографии растительности Отдела геоботаники. 

Работа в БИНе Р. И. как полевого геоботаника 
была связана, прежде всего, с аридными районами 
Западного Казахстана и Монголии. Она входила 
в состав исполнителей плановых тем «Карта рас-
тительности Средней Азии и Казахстана» и «Ос-
новные закономерности растительного покрова 
Монгольской Народной  Республики», была соав-
тором нескольких публикаций и секретарем фун-
даментальных изданий «Пустынные степи и север-
ные пустыни Монгольской Народной  Республики» 
(Ч. 1. 1980; Ч. 2. 1981), «Сухие степи Монгольской 
Народной  Республики» (Ч. 1. 1984; Ч. 2. 1988), 
участвовала (как редактор и переводчик на ан-
глийский язык) в подготовке (вместе с Е. М. Лав-
ренко, З. В. Карамышевой, И. В. Борисовой и др.) 
большой монографической статьи «Steppes of the 
former Soviet Union and Mongolia» для 30-томного 
международного издания «Ecosystems of the world» 
(Vol. 8. Natural Grasslands. Part B. Eastern Hemi-
sphere and Résumé. Ed. R. T. Coupland. Amsterdam, 
1993). Заметным явлением в научной жизни стал 
выход в 1991 г. в издательстве «Наука» русско-
язычной версии этой работы — книги «Степи Ев-
разии» (авторы Е. М. Лавренко, З. В. Карамыше-
ва, Р. И. Никулина).

Много лет Р. И. посвятила важной и непростой 
работе в качестве секретаря-референта академика 

Е. М. Лавренко, вплоть до конца жизни ученого 
в 1987 г. Она готовила его статьи к печати, библи-
ографические справки, составляла карты ареалов, 
просматривала и читала вслух новые публикации 
отечественных и зарубежных авторов. Вкладывая 
всю душу в это дело, она понимала его как свое 
предназначение, и именно ей во многом мы обя-
заны долгой активной и продуктивной творческой 
жизни академика.

В Отделе геоботаники БИН, кроме прочего, она 
отвечала за прием иностранцев. Особенно много 
пришлось поработать во время состоявшегося в 
1975 г. в Ленинграде XII Международного ботани-
ческого конгресса, на который тогда приехало око-
ло 2 тысяч зарубежных гостей. 
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Редакторской работой Р. И. приходилось зани-
маться постоянно. Это и участие в так называемом 
«самиздатовском» сборнике БИН «Листопадные 
ксерофильные леса, редколесья и кустарники» 
(1995), и во многих других, но особо отметим здесь 
ее деятельность в зародившемся в 2000 г. в недрах 
Отдела геоботаники БИН РАН журнале «Расти-
тельность России». В составе редколлегии она пол-

ностью разделила все трудности начального этапа 
формирования редакторской политики журнала, 
выработки требований к авторам, непосредственно 
участвовала в выпуске первых 12 номеров. 

В последние годы, до выхода на заслуженный 
отдых в 2015 г., Р. И. работала в должности науч-
ного сотрудника лаборатории растительности степ-
ной зоны БИН, была ее ученым секретарем. 

Поздравляем нашего коллегу и замечательного товарища с юбилеем,  
выражаем признательность за профессиональную работу и желаем  

Регине Иосифовне приятных воспоминаний о Ботаническом институте  
и нашем журнале, и, конечно, здоровья! 

Редколлегия журнала «Растительность России»




